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+  И НОВОМ У УЧЕБНОМ У ГОДУ

Временное отсутствие детей 
благотворно сказалось на облике школ

в школах сейчас идет подготовка к 1 сен
тября, С 25 августа каждое учреждение об* 
раэования будет отчитываться перед специ
альной комиссией: соблюдены ли санитарно* 
гигиенические условия для детей, выполнены 
ли требования к противопожарной безопас
ности. Комиссия рассмотрит планы учебно- 
воспитательной работы, правильность комп
лектования школ, обеспеченность кадрами и 
штатное расписание, и главное —  общее сос
тояние учебных заведений и прилегающих к 
ним территорий.

Сейчас уже можно ска- г едя сад -V» 12. Большия- 
вять. тто практически все стпо ра5от выполняли ра* 
школы (я детсады тоже) Сотники конторы хоояйст- 
готояы встретить детей, ленного обслуживания 
Большие работы были при управлении образо. 
проделаны по подготовке вания. Ими выполнен те- 
теплосетей в школе-нн кущий ремонт школ и еа- 
териате. 21-й школе, дет- дов. а кое-где — эстети- 
ском садике .'Л 6. Зиачи- ческое оформление. На 
тельмые силы были Про- днях проверялось техяи- 
щены на ликвидацию про. чес кое оЗорудоваиие 
течек крьш в школе школьных и детсадов. 
Л* 7. детсадах .WNV 10 к екн* столовых. В пяти 
14 Сейчас идет ремонт детских садах выли уста- 
крыихи 13-го сада, на оче- новлеяы а.лектрокот.лы и

плиты.
Но не все гак гладко, 

как хотелось бы: в связи 
с недостатком средств не 
был продолжен заплани
рованный капремонт 15 
школы — обошлись на
ложением косметики, не 
заменена теплосистема в 
д/с М  10 и никак не. уда
ется достроить бассейны 
в 0-м и 2-м детсадах. А 
фасады учебно-воспита
тельных учреждений ос
тавляют желать лучшего. 
Но это все от нашей бед- 
иости.

И тем не менее уда. 
лось за лето привести в 
порядок как городские, 
так и сельские школы. 
Кстати, «очинили крышу 
школы п. Имандра, там 
сейчас строители меняют 
гнилые перекрытия. Необ
ходимо еше установить 
новый котел, ведь посел- 
кова* школа за иекменн-

|  Все средства на ремонт 
школ и садон были выде
лены из горбюджега. но, 
по словам начальника 
ГйрУНО В. Н. Скворяо. 
вой. по-прежнему в ре
монте подшефных детских

садов помогает ДО «ОЛ- задача — удерживать поы
КОН». Это хороший при.
мер. В обшем н в целом зиаии в течение всею
временное отсутствие де- учебного года, глядя иа 
те!» благотворно сказа
лось на облике учрекде- »то де..ать
ний образования, теперь Судет неимоверно сложно.

СТРАДАНИЯ В КЛЕТОЧКУ
10 тетрадок в клетку, 10 —  в линейку, 10 

в косую линейку, 2 альбома, общая тетрадь,
5 стержней и готовальня — где можно 
купить? Мы обзвонили городские магазины 
получили отрицательный отпет. А дело 
шуточное! Пришла пора собирать детей в 
школу, и сознание того, что ребенок войдет в

не

класс «иезкиписованным». больно 
престижу родителей.

бьет

зацию школьного бляаря< 
но, по словам его дирек
тора. ил Мурманска уда. 

это лось привезти лнш» крас
ки. кисти да авторучки^ 
Других канцтоваров на 
Мурманской базе тоже 
нет. Он заверил, «гго бу
дет заниматься й ш  вон. 
росом. правда, трудности 

по п том. что оптовым базам 
держать мелки» товар не. 
выгодно из-эщ небольшого 
проиента «г-анрутки*. А

R отделе торговли и сы.лать машину в Петер, пока дяди считают про- 
товарных ресурсов сказа- бург накладно, да и ке центы, не исключено, что

........... лн. «Раньше канцтовары раскупится все сразу*, дети отправятся в школу
ем централизованного закупались на камдалакш- Вывший «Детский мир*, а без тетрадок и альбомов, 
отопления, вынуждена со- ской оптовой базе. но ныне ТОО «Норд* не
держать свою котельную, сегодня там пусто, а по- прочь взяться за органн- С. С Е Р Г Е Е В .

г о р о д с к м  мозяикд
Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ.

ГДЕ РОСЛИ ЦВЕТОЧКИ, 
ПОЯВИЛИСЬ КОЧКИ

За лето город раскопали вдоль и 
поперек Искали не с то ян ку  древнего 
человека и не сокровищ» пар* Приа
ма. а прокладывали телефонный ка* 
бель Д-тя ново» АТС. Работы ещ* не 
закончены — до октября предстоит 
перекопать я да» Бог засыпать У лицу 
Строительную от бассейна до ГИТУ, 
а такн.е улицу Ферсмана (во диорам». 
Чтобы город не выглядел, как Лей. 
пинг после бомбометания, админист
рация разрайотала жесткий график 
благоустройства, по которому произ
водители работ должны прежде за. 
ровнять траншеи, облагородить вспа
ханную местность и лншь потом дви
гаться дальше.

♦
ОПЯТЬ О ТЕПЛОЙ СТЕНКЕ

Когда нас подключат к источнику 
тепловой анергии? Областная комис. 
си я отметила, что мы подготовились 
к зиме лучше других городов-собра- 
тьев Отремонтированы кровли, про. 
*ыты тгплосистемы, ааделаны швы. 
«Водоканалом* заменено 175 км 
труб. Но серьезной проблемой оста, 
ется заготовка угля. Его завезено 
чуть больше 14« тыс. тони, при нор
ме 250 тысяч. Позтому комбинату 
необходим кредит примерно в 8 мил
лионов р\блей Комиссии arv цифру 
ааиесла в протокол.

Конкретная дата подключеш1я теп
ла уточняется, си» оттерацня бчд*т 
проведана после проверки готовности 
тепловых узлов, находящихся в ве
дении жилищных органов

+
ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Торгующим организациям н пред. 

при яти ям предписано воезать от- 
зетьные вентили для автономного 
обеспечения теплом Пока Mv опера
цию проделали ляаг* Дом торговли. 
«Комфорт» it «Диск» Все осталь
ные не пошевелились Администрация 
города, пользуясь случаем. преду
преждает всех, кто не выполнил 
предписания от 1 июля, не ждите 
(М.м тепла не 5уает1

ЗАБОТА О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Известно, что у молодого учителя 

школа поглощает, практически, все 
свободное время, а личную жизнь 
приходится устраивать в промежут
ке между уроками и проверкой тет. 
рядок Поэтому ГорУио решило об
легчить быт учителей. Проживаю
щих в различных общежитиях плл. 
нируетсд переделить под крылу 
К Иванова. 5. где придется платить 
не 100 тысяч, а М  тысячи рублей 
га койку. Впрочем, решивших ос
таться иа старых местах тревожить 
ие будут.

♦
ШАЛУНЫ ЖДУТ «НОВЕНЬКИХ»

К началу учебного года управле
ние образования «заказало» п Пет. 
розаводском университете пятерых 
молодых специалистов. прибытие 
которых ожидается не только учите
лями-иол летами. но н хулиганистыми 
учениками. Несмотря «я трвднцион. 
ную нехватку кадров, в ГорУНО за
верили. что в сентябре все вакансии 
будут «закрыты».

♦
В ГОРОДЕ БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН 

КРЫТЫЙ РЫНОК
Уже готов каркас. Проложены се

ти Осталось собрать коробку. 
«Спецпроектстрой», ведущий строи, 
тельетю на ул. Карлика. за счет 
своей прибыли уже закупил ка ОЭДЗ 
модуль. Внутрь будет встроено 2- 
втажное помещение с офисом, скла
дом и топговой плошадью 18x1 Я 
метров Окончание пабот планирует, 
ся к 1 яивапя. если хватит ленег. 
Можно гадать: пойдут п -ла люди и->« 
up-'1 Но оувоюястм -Спецпроект- 
стооя» уверено, что пойдут, еедк зи
мой на уляие мерзи\ль не очень 
прнятпо.

НА ХОРОШЕЕ ДЕЛО  
ДЕНЕГ НЕ Ж АЛКО

Овош. ноторкй мк следим зимой, 
еше млеет к* грядках. • фрукт ви.

сит на дереве. Но уже решен вопрос 
о получении ^процентного кредита 
к 100 миллионов рублей под заклад* 
ку плодоовощной продукции ив зиму. 
Главный «.«вкладчик» — М КТв 
«Оленегорск* — скоро его получит. 
Есть перспектива заполучить еще 
500 миллионов Администрация пред
ложила взнть часть кредита торго
вым фирмам комбината, мехзавода 
и столовой Л» 1. Но выдают его 
только в Москве а «Росовощплодо- 
пром» непременным усло
вием ставит наличие у просящих га* 
рантик банка. Значит, дело за га
рантиями.

+
АРХИТЕКТУРНЫЕ ИЗЛИШЕСТВА

В домах ка Ленинградском прог. 
локте идет интенсивное остекление 
лоджий. И мало косо заботит. что 
Ленинградский, помимо жилищно- 
коммунальной функчнк несет еше и 
эстетическую. Ведь центр города 
строился по индивидуальному про
екту* Кгдн жители будут продолжать 
наносить заплаты на лицо горлла. то 
от лика ничего не останется. Fine в 
позапрошлом году, дабы 1«с тиражи, 
ровать дурной вкус, малый Совет 
разрешил с тек.ленке лоджий только 
по еЯШОму проекту. В  домоуправ
лении -V» 2 имеются все необходи
мые чертежи и желающие «остек- 
литься* могут туда обращаться.

ДИВНОЕ М*СТО БЫЛО 
КОГДА-ТО!

Комитет по земельным ресурсам 
провел проверку салояодческлгх това- 
глшеств н выявил ряд нарушений.

Особо грешит ими товарищество «Ку. 
речьга 1*. Отдельные владельцы са
мовольно расширили границы участ
ков и вырубили лес за их предела
ми. В числе распространенных нару
шений — захламление близлежащей 
территории камнями, хворостом и 
прочей нечистью. Выявлено два круп- 
иых и множество мелких нарушите
лей. на которых наложены штрафы.
Удив-ляет другое: учитывая широту 
русской души, результаты хозяйет. 
ворания можно было предвидеть. Кто 
дал разрешение на застройку в таком 
чудном месте? Можно было найти 
уголок потрязиее.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В субботу у подстанции в районе 
телевышки про)гзошел несчастный 
случай: убило током 11-летнего Са- 
шу А . который из любопытства 
взобрался на высоковольтную опору.
Товарищ-одногодка Саши, попытав
шийся снять его с опоры, был также 
травмирован — получил электрошок. 
Второго мальчика \’да.лось спасти — 
он находится в больнице. В связи с 
этим обращаемся к родителям: учеб. 
ный гол еще не начался ,ц много ре
бят гейчае предоставлено самим себе
— не ослабляйте бдительность и иа 
крайний случай чаше напоминайте 
детям оЗ опасностях, которые могут 
таиться ■ безобидных. на первый 
взгляд, играх. Не помешает.

Вниманию акционеров 
АО „ОЛКОН" I

Оленегорское отделение Сберегательного банка РФ  №  8483 по
купает акции АО кОЛКОНп по цен* — J6 J0  рублей за акцию. Про
дать « о н  акции Вы можете по адресу: Ленинградский пр , 7
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♦ МЫ: ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Как живем,
так и ездим

Некоторым водителям из кабины мтомобмля видится: пешеходы хо
дят по дорогам, где им вздумается, мешают, лезут под колеса, а 
оказавшись пешком на улице, с трудом уворачиваются от нахрапистых 
водителей, поминая их недобрым словом.,.

Безопасность иа авто* 
мобильных дороих — 
проблеял комплексная и 
затрагивающая все наше 
общество. За последние 
6 месяцев на дорогах 
Кольского полуострэза 
погибло 17 человек, ато 
не считая полученных 
увечий и травм По об
ласти ял полугодие про- 
Изошло 107 дорожно- 
транспортных происшест
вий. при мотором одни 
ребенок погиб. 108 — 
получили различного ви
ла ранения, В сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года их коли
чество увеличилось. Как 
ни прискорбно, но чаше 
веет о под колеса попада
ют именно дети Их из
лишняя анергия не веег- 
да управляема. Пот са
мые алемеитарные нару
шения: перебегают про. 
еэжую часть перед близ- 
кондушпм автотранспор
том обходят автобус с 
неположенной стороны, 
не там катаются на вело
сипедах С велосипедом 
вообще беда! Некоторые 
мачотетки. управлять нм 
толком не научившись.

выезжают на улицу, пы
таются лихачить — пе
реехать дороп' перед ма
шиной или обогнать ее 
Как, например, ученик 
2-го класса 7-й школы. 
Катался себе на велоси
педе. и вздумалось ему 
выехать на проезжую 
часть у магазина .V» 25. 
где тут же и быз об** 
легковой автомашиной. 
«Наезднику* повезло — 
отделался синяками к 
легким испугом. Но не 
всегда дорожив-транспор
тные происшествия с уча
стием детей паканчиммт- 
ея так благополучно.

Общеизвестно, что пер̂  
вое сентября — начало 
нового учебного года. Ре
бята приезжают с ютов, 
иабрлпшмеь здоровья и 
сил и начисто позабыв 
простые правила повеле
ния на дорогах Кстати, 
о чем им не помешает 
напомнить лишний раз: 
ветоеипе^ом может упра
влять че зопек. знающий 
правила дорожного дви
жения, по достижении 1-1 
-ет, (мопедом с 16 лет». 
Осенью рано темнеет, а 
для того, чтобы ездить

4  80Т ТАК ЖИВУТ

на велосипеде в темнее 
время суток, он .должен 
быть впереди оборудован 
белым фонарем, сзади — 
красным или светоотра- 
жагелем красного цвета, 
Также не грс* будет ва- 
помнить о том, что вело
сипедисты несут ответст
венность на общих осно
ваниях в административ
ном порядке по ст 122 
Административного Ко
декса РФ  Соблюдение 
правил безопасности для 
детей работники ГАН на
чнут контролировать в 
специальных рейдах 
«Внимание: дети’*, кото- 
рые проводятся с 22 ав
густа.

А с 15 августа в об
ласти (в том чис-е и у 
нас в Оленегорске* идет 
профилактическая опера
ция «Ремень безопаснос
ти*. которая продтнтея 
по 15 сентября. Особое 
внимание уделяется про
ведению мероприятий по 
предупреждению ДТП и 
снижению тяжести их по
следствий. Желающие 
ездить без ремней безо- 
пасигетя и мотошлемов, 
должны помнить, что »то

нарушение уменьшит nt 
бюджет на 4 тысячи 100 
рублей.

Сотни людей в нашем 
городе ежегодно становя
тся автолюбителями. К 
слову сказать, название 
не очень понятно, может 
лн человек, которому до
верили руль автомобиля, 
быть любителем? Это то
же самсе, что «хирург- 
любитель*... Вдобавок ко 
всему еще если этот ав
толюбитель нзрядно пьян 
н три меслиа как получил 
водительское удостовере
ние, такой ду?т оказыва
ется порой плачевным. 
Как. напрнмер. И  авгу
ста 35-тетияя граж-аниа 
К  . управляя иа об-ьезд- 
иой дороге в состоянии 
алкогольного опьянения, 
автомашиной ВАЗ 21-OS, 
совершила наезд ив муж
чину. которому причини- 
.та тяжкие телесные по
вреждения. После чего 
владелицу «шестерки* 
пришлось поместить в... 
медвытрезвитель Н ре
зультат такой псез.тки 
стал роковым как ятя 
водителя. т»ч •• з-»» пе
шехода А. ДРУЖИНИНА

НЕ ТЕРЯЛИ ВРЕМЯ ЗРЯ
Заканчивается лото. В учебно-произеодст- 

•енном предприятии «Гарант»'начала работу 
третья смена. Подростками, проводившими в 
«■Гаранте» свои летние каникулы с пользой 
для себя и для города, было сделано немало 
добрых дел.

Р«И*та работали на
благоустройте Олене
горска. За две г мены в 
«Гаранте» прошли трудо
вую практику в общей 
сложности 230 чехол** 
Ими наведен порядок в 
районе лесопарка по ул. 
К. Цмном —■ вывезено 
болае 5 Гоад мусора, уб
рана территория Размо-

hлогезклого бульвара, гяе 
для вывоза мусора и ка
мней понадобилось 15 
машин. Завезена щебен- 
ка для прокладки доро
жек в лесопарк и на Мо
лодежный бульвар. Убра
на территория протяжен
ностью 2 км по ул. Стро* 
«тельной, а в начале

этой у липы бы то оавоб
раны фундаменты и -вы
везен мусор от сгорев
ших некогда там домов. 
Приведен в порядок цент
ральный городской ста- 
днон. а также лицо го
рода — Ленинградский 
проспект. К  празднику 
города ребята основатель
но постарались и почис
тили центральную пло 
шаяь. территорию у- зда
ния администрации, а та
кже убрали дворы « 
районе школы .v> -1 по ул. 
Пионерской. Подростки 
летом работали иа тер
риториях. закрепленных 
за АТП и ПП Ж КХ. Но

лето пока не закончилось.
н потому третья смена 
подростков продолжает 
работать. В частности, на 
очистке городского клад
бища и на уборке город
ских улиц. Так что в де
ло чистоты н порядка в 
городе немалую ленту 
внесли те ребята, кото- 
рьпс мы чаше всего руга
ем за «нестандартное* 
повеление в школах, ка 
улицах и в подъездах. 
Ребята из «Гаранта* до- 
казали о5ратное

С. БАСОВ, 
методвст УПЦ «Га
рант*.

♦ РЕЗОНАНС

УСПЕТЬ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ
Проччтае статью Н8 6 от 20 августа «Вдох 

глубокий, руки шире», где затрагивались 
проблемы здоровья северян, ие смогла ос
таться равнодушной и решила поделиться с 
читателями своим небольшим опытом.
Меня давно интереса- 

вал» способы галоровте- 
ния. тибетская практика, 
система йогов, травы, 
бесконтактный массаж. Н 
я поняла. 4Tij все ато без 
правильного гбалаиенро- 
варного питания, особен
но на Co»ei»e имеет не
большой эффект

И случай, а может и 
закономерность, свет ме
ня г. людьми, которые, 
пройдя через свои боляч
ки. рассказа то мне о « ч у . 
лесах*. Действительно, 
чудесах, которые та«- 
мэошлн с иями. Они И з
лечились от болезней, от 
бессонницы, утомляемое, 
ти. сбрасывали вес. ко
торый копили голами.

И мне очень захоте
лось ИЗЛ#Ч1ГТЬ<Я. выйти

из своего состояния, ко
торое сейчас называется 
депрессией я  решила, 
если не п о м о гу  сама се
бе, то ито же? дорогие 
читатели, ато ие гром
кие слова, это моя испо- 
водь А с чего же на
чать? Да прежде всего 
очистить наш организм 
от грязи и ядо*. которые 
поступают к нам из воз
духа. грязной воды и 
пюхоя пиши А потом 
дать каждой нашей кле
точке ту' пищу, которая 
ему необходима для нор- 
мальной жизнедеятельно
сти. И когда это случит
ся В 0РГ*ПИ»М4 npOHCX'V 
вот чудеса, налаживает
ся обмен вешвети прохо
дят болеет. Проходят 
головные боли, восстала.

вливается работа сердца, 
печсип. желудка. Я сама 
избавилась от многих за
болеваний. Почувствовал» 
такую активность и энер
гию. что захотелось Рас
сказать об этом своим 
друзьям и близким,

Уважаемые читатели, 
ие подумайте, что у всех 
я нашла понимание и 
поддержку, Лтот путь 
очень трудный, ведь 
приходится отказываться 
от своих привычек и сте
реотипов В кангем горо
де есть люди, которые не 
только заинтересовались 
программой клеточного 
питания, но и сами по. 
лучили результаты Жен
щина. которая не могла 
пробежаться. смогла это 
сделать без одышии, Го
ловные боли, которце 
мучили ее все время, ие- 
чеззн

А почему? Да потомт. 
что 70 процентов болев- 
netf приходят к нам ч*- 
рвз рот. через неправиль

нее питание А иа Севе
ре. как бы мы ни стар*, 
лись. не получим всех 
mi та мн нов н остальных 
жизненно важных компо
нентов.

Меня очень поразила 
детская смертность в 
нашем городе Ведь, до
рогие родители, здоровье 
наших детей во многом 
зависит от нас с вами.

Есть такая притча о 
мальчике, который соби
рал морские звезды вы
брошенные во время 
шторма на берег. Он со
бирал нх н боосал обрат
но в возу. Старец под» 
шея к «ему и спросил, 
-ачем ты делаешь это? 
Ведь всех не • cnacentb! 
На что он ответил: «Да. 
ясех я ие спасу, но оа- 
ной помогу*.

Светлана С.
Свой адрес оставила в 

редакции

СТАТФАКТ

Инфляция в июле
Июль атоге года, в сравнении в 

иювем. принес рост иен в целом по 
©блестя на A V  В том числе продо. 
•ольственные т«мры (без учета ал
когольных напитков) подорожали ид 
4.5*5). Алкогольные напитки стали 
дороже на 1%. Цены на непродо- 
цольственную группу тсваро* подсио. 
чили на 5 6 процента йостпеи на 
платные услуга составил

Если брать за точку отсчета этот 
же период прошлого года, то в целом 
за год цены выросли в 5.0 рам В 
том числе цены яа продовольствен
ные товары — в 5.1 раза, алкоголь
ные напятим подорожали в 4 р*»/ 
не 1рпдоволь«1»еккыс товары — в 
4.5 раза, платные услуги — в 17,4 
pa-vРост (нидеисл пен и декабрю про. 
ипвго года составил 2.2 газа, и если 
продовольственные товвоы подорожа. 
ли вдвое, то стоимость платных услуг 
с и»***-.# года пеэекочили в 6 раз
• По материален отдели статист- 

KH городской администрации.

Игпайте свадьбы 
регулярно

Работниками ЗАГС*, помимо тор- 
жествеотгоео ритуала браноеочета.
ния. разработай ряд сценариев на 
все случаи жизни. В этом году 8 се
мей торжественно отметили рожде
ние ребенка, как положено, с поса. 
жеикымн отцами матерями и б*, 
булькамн. Ectb «шенауий помотвки. а 
п р и  желании в стенах ЗАГСа можно 
зарегистрировать не только золотую 
н серебряную, но я розовую свадьбу. 
(Это когда «молодые* достигнут 10. 
л ufero стажа совместной жизни), 
П-оверсяо. что бемжное отношение 
v маленьким семейным датам спо. 
собствует общему улучшению памяч 
ти — хорошее чаще вспоминаст^!.

Меньше браков — 
больше «брака»

33 смерти. 22 рождения, 30 раз- 
йодов и всего 26 браков — тако* 
печальный итог мюля месяца. По 
срапнению с тем же периодом про. 
шлого то да рождаемость сократилась 
ка 14 человек, число разводов уве
личилось в 1.5 раза, и на 2 свадьбы 
сыграно б1нло меньше. Не считал

___ ..миграции в июле население города
сократилось на П  человек Главной 
причиной РО'та числа разводов ра. 
ботинки ЗАГСа считают обшероссий- 
скую неустроенность и неуверен 
н:сть в завтрашнем дне.

ВНИМАНИЕ!
ДВИЖЕНИЕ ЗАКРЫТО

В салзи с ремонтными работами иа маги- 
стральных сетях водовода закрыто движе
ние по улице Мира и изменены маршруты 
городских автобусов:

маршрут N? 1 и Н9 1К будет следовать 
по ул. Бардииа

с остановками:
—  ул. Бардина, 31 (магазин АО «ОЛКОН»)
—  ул. Бардииа, 17 (ателье)
—  магазин стеклотары
маршрут N9 6 —  будет следовать по ул. 

Строительной с остановкой иа ул. Ветера
нов.

маршрут N? 105 —  посадка в автобус от 
Дворца культуры горняков.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 24 мгуета 1994 г.
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*  ЗНАНИЕ —  СИЛА

«АлисаБазилиоИнвест» 
гарантирует страхование вкладов!

Что такое технике безопасности, змеет каждый — »то свод правил, 
о которых надо помнить при аыпопиеиии работ, но которыми преиебре* 
гаю т всегда и везде. Так принято. Такова традиция.

То, что игры иа финансовом и фондовом рынках —дело высокориско
ванное, тоже знают все. Но играют, пренебрегая предостережения
ми и элементарной «техникой безопасности». Именно о ней и пойдет 
речь... для тех, кто желает услышать.

Ч»5м  привлвч». вкладчиков, ставших боле» ос
торожными большинства фирм, обсшвл высокие 
проценты, заявляют в свое* рекламе. что «вклад 
застрахован». Что это аиачнт?

Большинство страхующих вклады фирм яанлю. 
чают зогорор со страховой компанией от своего соб
ственного имени. При такой схеме страхования 
компания никаких обязательств перед каждым 
ваикретным вкладчиком не несет: все свои расчеты 
она ведет со страхователем (заключившей договор 
сберегательное фирмой). Надо сказать, что вклад
чики не всегда имеют возможность ознакомиться е 
атнм договором, который, кстати, может лыть с ос. 
тавлея так. что вкладчики ие получат ничего при 
любом раскладе

Совет 1. Если фирма, прииимеюща* у вас деньги, 
что у Н*а • ('»  ЯО'ОХСР СО CTpaiOtOM кемпв. 

имей, то вам следует приложит» все усилия, чтобы 
познакомиться с ним — «Друг аас что то насторожит.

ДОГОВОР ЗАКЛЮ ЧЕН, 
НО НЕ ДЕЙСТВУЕТ

Веское 1994 год* в Москяе был» еоябумдеио не
сколько уголовных дел по факту мошеничестеа: но
ско-*ко фирм, принимавши! у население ден»ги под 
высоки* проценты исчезли. И» название достаточно 
хорошо ияеестны: «Независимый нефтвной концерн», 
финансово 'иавнстнциоима» «орпорециа « Л Е Н И Н .* , 
«Импуяьс-инвест», АО ««ии  фор* трейдинг*, и т. д. 
Ко  мало кто яи**т. что некоторые иа «ш  тома объяв
ляли о «трехевеиии ««лад»* Однако вкладчики до сих 
пор ничего но получили Дало а том, и примеру, а 
договоре страхования между АО  «Финфорт тр*й- 
динг» и сраю аоЯ  компанией «Лотос» был такой (кста
ти, вполне юридически законный) пункт, гласещиД, что 
договор стр*«*е*ння нВнииеет действовать только пос. 
ле перечисление ие «чет етрвхоещика страховой сум
мы. То ест» страхов та компания брала и , саб* обяза
тельства только после получение от «Фин форт трей
динга» части собранных у населения вкладов. А по. 
скольку »Фии-форт трейдинг» не заплатил ничего, то 
н договор страхования действовать не начал.

Совет J .  Прежде, чем вложить деньги а фирму, 
страхующую ааш ачлад ха свой счвт, постервб-есь уз
нать в страховой компании, что она думает о своем 
договоре е этой фирмой: действует яи он?

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ДЕЙСТВУЕТ, 
НО ВАС НЕ ЗАЩ ИЩ АЕТ

Кочмерчаекий байк «Капитал. АО «Сибирское золо
те» И иекетврые другие организации а своей рекламе 
обьваявют, что «фимеи'озыа «риски* застрахованы стра„ 
ховой компанией «АНТЕЙ*. В договоре, к примеру, 
между Кб «Капитал* и СК «АНТЕЙ» говорите», что при 
невыполнении страхователем (». е КБ «Капитал») своих 
обязательств по векселем в трчемие трах дней по окон, 
чении срока обращение последнего векселя. СК «Ан
тей» производит еыпяегу страхового возмещение 
«Страхователю» в полном объеме.

Во-первых, не известно, когда нстевут сроки обраще
ние но-; педне'о ввкселя — может быть, чвре» несколь
ко лет. Тогда держетеяь векселе, которому откевели в 
выплате денег, сейчас ие подпадет под страховую за
щиту Во-вторых, если воспринимать договор букваль
но то получеетее, что бейку просто невыгодно выпол
нять свои обвзетельства перед вкладчиками (точнее, у 
наго есть дополнительный стнмуя их не выполнять). 
Таким обрезом, зтот договор вещищает на клиентов 
бейка, в сем байк

Совет J .  Прежде чем влокгить деньги в фирму, стра
хующую зе свой счет вклады, ведайте этой фирме н 
етовхоеой компании несколько вопросов типа:

—  что считаете* страховым случаем т, *. яри каких 
вбстОятельетеах crpaioaee фирма будет ппвтить?

— если наступит страховой случай, те где и у кого 
вы буде-е получвть деньги»

— кекуо сумму вы получите, если наступи* стрех», 
аов случай?

— валяете в ли страховым случаем исчезновение 
фирмы, в которую вы вложнлч деньги. возбуждение 
против и«е уголовного деле или же лморвжчввнив 
счете фирмы по тем или иным причинам?

ВАШ ВЧЛ&Д НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ  
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Н , вв»ееяв|, продеваемы* финансово промыслам- 
ной группой «Реском», мапие«мо! «Финансов** устой
чивость компании обетечивветсе движимым и недви
жимым имуществом. Застраховано стрехоаоВ компа

нией «Жизнь*. В фондовом мет-езине «Рескоме* (кино- 
теегр «Москва») познакомит»(я со страховым досоео. 
ром не удалось. Но, как сообщили нам а СК «Жизнь*] 
страховой договор заключен с АО «Реском», причем 
только не стреюеаиие имуществе. К стрвховвмию от
ветственности «Рескоме* ло векселем СК «Жизнь» 
никакого отношения не имеет. Правде, к чести «Рес
коме*, надо отметить, что е своей реклеме он об «той 
страховке ничего не сообщает,

Севет 4. Не забыеейте про сущестеовение Преаил
страхов виня!

ДОГОВОР СО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ  
ЗАКЛЮ ЧЕН НА ВАШ Е ИМЯ

Некоторые фирмы напень.'.) «Научно техническое 
ннеестициоиная компаиие* и «Народнее инеестицио*|«.« 
стронталькея компания», выдают клиентам страховые 
полисы, оформленные не мме вкладчика. При этом в 
Народной инвестиционной строительной компании 
вкладчик сам решает, что он будет стрехоееть е стра
ховой компании «МТа * (воаврет вкладе, выплату про
центов по екледу. то и другое или ничего) и сем 
оплечивает страховку. Такую схему страхование можно 
только приветствовать, поскольку она деет вкладчику 
больше гарантий, чем догоаор между сберегательной 
фирмой и страховой компанией. Но, к сожеленню, в 
приемном пункте «Народной инвестиционной строитель
ной компании» иельзв ознакомиться с Правилами с'ре- 
хоеенив СК «МТА*. в приемном пункте АОЗТ «фних. 
рвет Интернзщнл* вклады, которые страхует стреховея 
компания «Стел», мы столкнулись с ситуацией, когда 
эе Правиле стр*хов*иия сотрудниц* компании пыталась 
еыдеть сем страховой лолче, е сами Правиле, утверж
денные Росстрахнадзором, показеть откезепесь. А как 
показывает нет опыт, от нх содержания многое явей- 
«ит.

Соеет 5. Регулирование страхового рыиче а России 
осуществляет Федервльиев службу по надзору за с’Ре. 
хоаой деятельностью (Росстрахнадзор). Эта служб* 
иногде публикует в средствах массовой информации 
сообщения об отэыее лицензий у страховых компаний 
или о выявлении фальшивых лицензий. Следите ав 
информацией!

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ —  
ДРУЖЕСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Следование приведенным еыша советам поможет 

вам только в том случае, если страховав компания не- 
яееиеиме от фирмы, в которую Вы вкладываете день
ги. То есть, если комгение, е которой застраховен 
ваш вклад, не исчезнет и не обенкротмтса (специально 
или случайно) одновременно с фирмой, в которую вы 
вложили деньги. Выяснить действительные отношения 
между фирмой н ее стрехоещнком очень сложно (ря
довому вкладчику практически невозможно), но стоит 
погтьхтетьее прояснить некоторые вопросы, ответы ие 
которые вам дать обязаны:

♦  есть ли у страховой компании пицензив ив веде- 
нне стреховой деятельности;

♦ разрешено ли страховой компании страховать 
финансовые гнекн;

Ф  не создены гм етрегеввя компания и «береге- 
тельная фирма практически одновременно;

ф  нет ли у них общих учредителей. Не сегоднвш- 
ний дань нем известны случаи, когда страховая ком- 
панив оказывалась бы в сговоре со сберегетел»иой 
фирмой. Однеко текую ееровтмость исключать нельэв.

Совет б. Если Вем не локезыеают страховой договор, 
не отвечают и* веши вопросы или откезываютсв по- 
виекомить с Преенлеми страхования, (Читайте, что Ваш 
Вклад не застрахован И действуете, исходе нэ этого
факт*.

На следует думать, что приведенные в ста>ьа при
меры, говорят о том, что упомянуты* фирмы еобира- 
ютев сбежать вместе с вашими деньгами Например, 
тот же «Реском» предьевлвет вкладчикам гарантию 
возврат* с иидексецней 80% годовых, подписанную 
Востокстройбанком. Хоте понятно, что такав схем* 
никек не гарентирует получение высоки! процентов. 
Речь идет о  другом: реклемнея фраза «обеветельиое 
стрехоеение евшего вкладе за счет фирмы* в этих 
случеех никек не зещищает вешит сбережений и на 
герентирует получение обешеемых в реклам» высоких 
процентов. Недееться на них мофио тальке после вне- 
п и » , финеисового соетввннв фирмы. Но увы: со своей 
финансовой отче*ипгть*п «т«азепи£ь лотмвяемитъ нас 
все обследованные фирмы (кроме Кй «Келитея»)

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИЙ В РОССИЙСКОЙ ф е д е р а ц и и  
С 1 АВГУСТА 1994 Г. И ИСТОЧНИКАХ 

ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В соответствии с Зеконом РСФСР 'О б  индекса

ции денежных доходов и сбережений граждан а 
РСФСР* правительством Российской Федерации 
были внесены в Госудеретвеиную Думу Федераль
ного Собрания предложение по индексеции пенсий 
с 1 август* 1994 г. в 1,15 раза, что <оотв*тствует 
финансовым возмомностем Пенсионного фонда 
Российской Федереции и утвержденному федерегь 
ному бюджету на 1994 год,

Палетеми Федерального Собрание принят Феде
ральный закон «О повышении мчннмвльного рвзме. 
Ра пенсии и порвдке индексации и перерасчете 
пенсий, установленные в соответствии с Законом 
РСФСР «О государственны) пенсиех а РСФСР*, ко
торым предусметрневется увеличение пенсий в 
резмерах, не обеспеченных финансовыми ресурса
ми. В целях оперативного решение аопроеоэ выпла
ты пенсий в соответствии со статьей 7 Ззкгич 
РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» 
постановляю:

1. Правительству Росснйекой Федерации до 15 
еегуста 1994 г. внести в Государственную Думу Фе 
деральиого Собрания предложение об источниках 
финансирования пянсионных выплат в связи с их 
индексацией с 1 августа 1994 г. и с учетом реше 
ний палат Федерельно'о Собрание по данному 
вопросу.

2 С учетом росте цен не потребительские това
ры и услуги е мае-июле 1994 г. и исхода из финен 
соеых возможностей Пансионного фонд* Россий
ской Федерации и федерельного бюджета иа 1994 
год впредь до прииетив федерального закон* о до 
полиитвльных источниках финансирование пансион
ных выплат увеличить с 1 август* 1994 г. все пен
сии (бея иомпемсеции). исчисленная в соответствии 
с Законам РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСвСР», в 1,15 резв, устеиовчв при это-* минималь
ный рвемер пенсии но старости при общем трудо
вом стаже, равном требуемому для назначение 
полной пенсии, я сумм* 21533 рублей я месяц.

При увеличении пенсии соглесно настоящему Ука 
эу сохреняетея кемлемсационнэя яыплате, установ
ление* в соответствии с ваконодвтельством Россий
ской Федерации,

3. При назначении r-еиеий или при их перерасче
те суммы эереботка, полученные до 1 августе 
1994 г, иидекеыруютев путем применения коэффи
циентов. установленных для соответствующий* верно 
дов, включая коэффициент предусмотренный пунк
том 2 настоящего Указа. Суммы заработке, полу
ченные после 1 «вгуст* 1994 г., учитываются ' без 
индексации. Размер пенсии при этом в 1,15 раза 
не повышается.

При этом компенсационная выплата, установлен 
ная я соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, сохраняется.

4. Напрвяить настоящий Указ в Совет Федерации 
н Госудеретвеиную Думу Федерального собрание 
Российской Федерации.

5. Настоящий Укез вступает в силу с моменте его 
подписания.

Президент Росснйекой Федерации В. ЕЛЬЦИН,
Москва, Кремль.
3 еегуста 1994 года.
N5 1534.

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В ПЕНСИОЬпИЙ  
Ф О Н Д  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Ф О Н Д  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И В ФО НДЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА
Принет Государственное Думой 14 июле 
1994 годе.
Одобрен Советом Федерации 2в июле 
1994 года.

Сгетьв 1. В цеяех обеспечения гар*игироваины1 
выпоет говудврстаениых пенсий, реализеции г осу 
дарственной политики занятости мвееммия и обяза 
тельного медицинского страхование сохранить иа 
второ* полугодие 1994 горе порядок, реям еры и 
условия уплаты страховых взносов * Пансионный 
фонд Российской Федереции, Государственный фонд 
занятости иесеяеиия Российской Федереции и е 
фонды обязятяльного медицинского страхоеение. 
действовавшие в 1993 году.

Статья J. Настоящий Федеральный явкой вступает 
в сил» е 1 итрля 1994 года

Президент Регсийской Федерации С. ЕЛЬЦИН 
Москве Кр*мпь.
4 еегуст» 1994 года 
W  1J -ФЗ.

А  кЭАПОЛЯРНА! РУДАе. 24 м гугт, 1994 г. 3



К СвСДЕНИЮ ЖИТЕЛЕИ Г. ОЛЕНЕГОРСКА  
Напоминаем, что остекление лоджий можно 

выполнять только по согласованию с владель
цами жилфонда и по типовым проектам, ут- 
верждеииым отделом архитектуры и градо
строительства администрации города. В слу
чае невыполнения »тих требований будут при. 
меняться административные меры м взыска, 
иия.

Администрация города.

I

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  
С 24 августа 
по средам

СЕМЕЙНЫЕ КУРСЫ.
Нам жить счастливо я семье 
Учение о семье, основанное не библейских 

принципах. Теолог Ян Турланд и учение его 
команды.

Начало в 18 часов.
Вход свободный

31 августа 1994 года ■ ПТУ М? 20 состоится 
пробный день:

—  I куре е 10.00
— II курс в 11.00
— Ill курс в 12.00.

ПРОДАМ
ИОвЫН Ц в в Т и О Й  Т * Л * * И ) О Р

«ВЭЛС», дистанционное уп- 
оеелеиие, лап генам Тая 
26 33.

красивое гм я 'б м е*  пла. 
тьв. Т*л. Ы-Ц.

КУПЛЮ
1-коми мл» 2-коми, каар
тиру. Тал. 24-41.

УСЛУГИ
ремонт цеатмы! к ч 'б  те
левизоров Тал. 31-84

МЕНЯЮ
2-чо им квартиру ма 1 
«оми Обрещатьсе Парк© 
ааа. 18. ка. 37 (с 1? до 22 
«ас.)

НАШ ЕДШ ЕГО
часы с браслетом а района 
магазине №  3 просим «ар 
муть la  еоэмвгреждеиие, 
Часы цаимы там, что »то 
подарок матари, Обрещеть- 
с • по тал. 2^86 или 22-S4.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЬАНК

е ^  е ВНЕШТОРГБАНКА
• а * РОССИИ

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
КОММ ЕРЧЕСКОГО БАНКА

в период с 24 августе по 15 сентябре 1994 года
ПРОВОДИТ ПОКУПКУ АКЦИЙ АО «ОЛКОН».

ПРОДАТЬ АКЦИИ М ОЖ НО ПО АДРЕСУ:
ул. Строительная 53 А.

Часы работы: с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов. >
Выходные дни: суббота, воскресенье,

Телефон для справок 21-03.
При себе необходимо иметь паспорт, выписку и> реестра aKUw*

иеров или соглашение на приобретение акций.

Программа ТВ с 26 «о  28 августа.
Пятница,

26 АВГУСТА 
| КАНАЛ «ОСТАНКИНО.

М О  — «Утре». I  00 — Ноаостм. 
В И  — Продолжение программы 
•Утро». 9.00 — «Новым старт*.
9.13 — «Сорока*. 9 40 — «Дикаа 
Роза». Худ. телефильм. 10.1 J  — 
«Огород круглый год». 1В.45 — 
Вм1и*< класс. 11.00 — Ноаости |с 
сурдопереводом). 11.2В — 15.00— 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР- 
МАНСКА. 11.20 —  «Кто там!»,
• Паучок Аианси», «Старый аато 
мобмль». Мультфильмы. 12 00 — 
«Дла аде. ттвтралы» А. Арбуюа 
•Старомодмаа комедия». Фильм, 
спектакль Академического театра 
мм. В. Маякоясного 12.32 — 
Ноаостм. 13.00 — Продолжения 
спектекле. 13.32 — Ноаости. 14.00

Суббота,
27 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7 38 — «Субботнее утро дело 

вого челоаокам. B.I3 — «В ммре 
моторов». В 43 — Слово пастыря. 
Патриарх Ал.-исии. 9.00 — Зов 
джунглей. 9.30 — В эфире меж 
государствеммаа телерадмокомпа. 
ииа «Мир» 11.00 — «Утреннее 
почта*. 11.30 — «Медицина длв 
теба». 12 00 — Ноаостм культуры.
12.10 — «Смак». 12.30 — День ки
но Худ. фильм «Даравма Хлю- 
ново выюдмт из Со*оза«. 13.50—
• Азбука собственника». 14.00 — 
■В городе N». 14.30 — «Человек 
и закон». Спецвыпуск. 13 00 — 
Ноаости |с сурдопереводом».
13.20 — «Лабиринт». «Хочу стать 
Ротшильдом». 13.30 — «Кэтеизл». 
Худ. телесериал длв датой |Aiw-

Воскресенье,
28 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.13 — «Олимпийское утро». 

В 30 — «Спортлото». 9.00 — «Ма
рафон-13а. 9.30 —■ «С утра по- 
раньшак. 10 00 — «Политой».
10.30 — «Пока аса дома». 11.00—
■ Утрамиае н а м » .  11.35 — «Зем. 
л» людев». 12 40 — «Палитре» 
Сальвадор Дали. 13 03 — «После 
Столыпина», Н л фильм. Часть 
3-е 13.33 — «Шлапгалкв». с по 
дер«ом«. Мультфипьи «Радуга». 
14 10 — «Пояеодмая одиссея 
кон «иды Кусто». Дои. севнал.
13.09 — Новости |с сурдолереео-

— «Такие разные клоуны». Эст- 
радно-циркоаоо продставлемио. 
14.32 — Новости. 15.00 — Тело 
шоу »50«50». 16.00 — Новости (с 
сурдопереводом), 16.25 —  «В 
госта» у скажи». Худ. телефильм 
«Проданныч смет». 1 в серия. 
17 50 — «Тв1иодром». 18.00 — 
Новости. 18.25 — «Человек и та
ком». 18.55 — Погода. 19.00 — 
«Час лик». 19.20 — «Дикая Ро>а». 
Худ. телефильм. 19.50 — «Поло 
чудес». 20.40 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 — Новости.
21.35 — Погода. 21.45— «Человек 
медалм». 22.05 — «В клубе де
тективов*. Ами Жирврдо в филь
ме «Любовь под вопросом» 
(Фреиция). 0.00 — Новости. 0.10— 
Музобоэ. 0.33 — 1.10 — Авто
шоу.

КАНАЛ «РОССИЯ*
7,00 — Вести. 7.20 —  Требуют

лив). К.15 — «Слуэмеиье мух иа 
терпит суеты». 18-50 — Кинокон
церт «Необыкновенное чудо*.
17.20 — «Ждите ответа». 17.55— 
Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив* | Москва) — «КамАЗ». 
2 *  таим. 18.55 — »До и после..* 
Ведущий — В. Молчанов 19.45 — 
■Коламбна Пмкчерс* представая- 
ат худ. фильм «Айяеиго». 2 в са
рме |США). 20.40 — «Спокойной 
мочи, малыши!» 21.00 — Новости 
плюс. 21.35 — Погода. 2145 — 
«Коламбия Пикчерс» представля
ет телесериал «Комиссар*. 10 в 
серив |США|. 22.45 — «Смею- 
пвморемв». Ведущий — (.  Петро
сем. 23.25 — Погода. 23.35 — 
145 — «Ялта — Москве — Трви- 
1ит 94». IX Телсешиомиый кон
курс молодых исполнителей «ст
радной лесии. В перерыве (0.0в|
— Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»

дом). 15 20 — «Русски м1р», 15.50
— «Миниатюре*. 16 05 — «Живое 
дерево ремесел*. 16.10 — Японив 
с А. Копошимым 16.45 — «Мухи
не в эфире» 17.30 — Клуб путв 
шествеиммкое, 18.20 — Новости.
18.30 — «Телелоция» 18.45 —
• баскетбольная лиасрадие». «На- 
стовщие охотники за лривидвии- 
вми*. Мультсериал |США|. 19 45
— «бомонд». 20.00 — Погода. 
2005 — Жан-Поль Вельмондо в 
>УД. фильме • Ааеи-юристЫ" 
'Фраицнв), 22 00 —«Воскресенье»
22.50 — Слортмлмый уик-эив.
23.10 — 0.5* — «Ялта — Москва
— Тр*мтит-94». IX Телеемзиом 
иыа KOH«ve^ нояо»ы» исполните 
пей «страдной песни.

са . Требуются... 7.30 — «Форму- 
ла 730». 8 00 — Врема делоеыа 
людей. 8.30 — Музыка acei по
колений. 9.00 — Всемирные но- 
•ости Эй-би си. 9.25 — «Поете- 
ли». 9.35 — Мульти-пульти, «Г>уто- 
шоствио мурваьв». 9.45 — «Санта- 
Барбара». Телесериал 10.35 — То. 
логаюта. 1040 —  Кростьвнский
• опрос И.СО —  Вести 11.10 —
15.55 — Перерыв. 16.00 — Вести.
16.20 — Студив «Рост». 16 50 — 
Там-там новости,

17.05" — В эфире — телерадио
компания «Мурмаи». 17.07 — Со
бытия дня. 17.12 — Мультфильм 
«Влюбчиаея ворона» 17.20 — 
Навстречу Дню киио. «Музы- 
мальм«я киноисторив». Передача
1-я. Ремлама.

17.50 — Дисней по пятницвм. 
•Годы сиахок*. Док. фильм 

18-45* —  .ТВ и и ф о р м :  н о а о с т и .

9.25 —  «Портрет и лик* Худож
ник Елена Фигурина. 9.55 — Се- 
годна — День Российского кино, 
10.00 — Кнно о кино «Фильм, 
фильм, фильм*. Мультфильм.
10.20 — «Мы и» ВГИК а», А. Тар
ковский. «Каток и скрипке*. Худ. 
фильм

11.15* — В эфире — телерадио
компания «Мурмам». 11.17 — 
•Люди с гитарами*. Не фестияе 
ле бардовской песни. 11.52 — 
Посватаете* Дню киио. «Музы- 
кальнае киноисторив*. Передача
2-а. 12.2В — «Похдраеьте, ложе 
луйсте». 12 25 — Панорама меда
ли. Реклама

13.00 — «Мы иа ВГИКа*. В Аб
драшитов. «Остановите Потапова». 
Худ. фильм. 13.40 — Крестьян, 
ский вопрос. 1400 —  Вести. 14 20
— «Золотев шпора». 14.50 — «То 
летрудит». 14.55 — Футбол бет 
границ. 1S.45 —  «бриллиантовая

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести 8.25 —  «Успение 

Пресввтой богородицы*. Док. 
фильм. 8 45 — «Здорово ии.
■ ешь*. 9 00 — Концерт авторской 
песни. А Осокии 9.30 —  Студиа 
«Рост*. 10.00 —  «Таблице умно
жение*. 10.30 — Доброе утро. 
1100 — Аты-бвты. 11.30 —
• Вкусно, очень вкусио*. 11 40 — 
«Дв фекто*. 1210 — «Удиви- 
тельные приключение барома 
Мюн<ву1вна». Мультфильм. 13.40
— Крестьянский вопрос. 1400— 
Вести. 14,20 — «Не вырубить...*
14.35 — «Джа» клуб» 15.05 — 
•Белая ворона». 15.50 — Чемпи
онат мира по автогонкам а клас
се «Формула-)». 18 00 — Вол.

18.55 — Чемпиона! России по 
футболу. «Динамо» (Москав) — 
«Спартак» (Владикавказ). в пере
рыве — Вести. 2100 — Подроб
ности. 21.10 — Праадимк каждый 
день. 21.20 — «Санта бербера*. 
Телесериал. 22.10 —  «Ночь*. 
Мультфильм дла езрослыа. 22.75
— А. Бвтвлоа о К. Паустовском. 
«Благодарен судьбе*, 23 00 — 
Вести. 23.20 — Аатомиг. 23.25 — 
Звеады говорят. 23.30 —  Спор
тивная карусель. 23.35 —  1.10 —
• Воры я «акомв» Худ фильм,

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
13.00 — Ииформ ТВ 13.10 —

• Волшебная пиния*. 13.25 — Ии
форм ТВ. аНемвацсва водив*. 14.00
— «Скорее помоаць*. 14.30 — 
Урок немецкого языке. 14,45 —
• Европейский калейдоскоп*. 15.10
— Мультфильм. 15.30 — Ииформ- 
ТВ. 13.43 — У pel Комедия! «Доб

рука*. Худ. фильм. 17.35 — Пра- 
адник каждый день. 17 45 —  «Ус
тами младенца». 18.15 —  «Теле- 
эрудит». 18-20 — Премьере твле- 
аираиа. «Очи черные». Худ. 
фильм. 1-я серия. 20.00 — Вес
ти. 20.25 —  «Очи черные». Худ. 
фильм. 2-я серия. 2I.4S— «Фильм- 
премьер». 22 05 — «Совершен
но секретно». 23.00 — Вести. 
23.>0 —  Автомиг. 23.25 —  Зввз- 
ды гоаорвт. 23.30 —  Спортивная 
карусель. 23.35 — Программа
• А», 0.35 —  2.15— «Барвбеииада». 
Премьере >уд. фильме.

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
10.09 — «Час Фрейзера*. Рели

гиознее программа 10.30 —
• Волшебная линия». 10.45 — Анто
логия зарубежного кино». «Кто-то 
та дверью». Худ. фильм (США).
12.25 — «Царевна лягушка». Ку 
кольиыч телеспектакль дла де
тей. 13.25 —  «Мое музыка».

шебиый мир Диснее, 19 00 — 
Првздиик каждый день 19,10 — 
•Коробке передач» 19.25 — «У 
Ксюши». 20.00 — Вести 20 25 — 
*Теким играм тебе не учили*. 
Худ. фильм. 22.10 — Клип-ант- 
рент. А. Укупник. 22.20 — Супер
кубок Итапии по футболу. «Ми
лан* — «Сампдория*. В переры
ве — Вести. 0.20 — Автоммг. 
0.25 — Звезды говорат 030 — 
О 35 — Спорт-нанва карусель. 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
10 00 — ■■'вяитепьиое слово». 

П рог рем ма-бог ос лужение 18 30— 
«Клементине». Премьера мульт
фильме. 12 в серия (Фремиия).
11.00 — «Экспресс киио» 11.15— 
«Уголок России». «Зодчие*. Та*

ро пожялоаать, или Посторонним 
ам д  воспрещен*. Худ. фильм. 
17.00— «Тепемагвзин*. 17.05 — 
«Когда играет клавесин*. Худ. те* 
•«фильм. 18.00 — Мультфильмы, 
1810 — «Музыма-детям*. 18 50 — 
■Сонеты Шекспира. Чмтеет И. 
Озеров*. Телефильм-концерт.
19.10 — Мультфильм. 19.3В — 
Информ-IB. 19.55 —  Ретрвспви- 
тнеиыч акраи. «Дао комедии*. 
Телеспектакль. 20.40 —  Ретро
спективный жран «Верю а те* 
бв*. Худ. телефильм, 21.45 —
• Телеслужба безопасности*. 21.55
— «В. Пономарева, Размышление 
о романса*. 22.25 — «Телемага- 
зин». 22.30 — «Будни». 22.43 —  
Информ ТВ. 23.00 — Сперт, 
спорт, спорт... 23.13 —  «Ваш 
стиль». 23.20 — 0.59 — Антология 
зарубежного миме, «Кто-то за 
даеръю». Худ. фильм (США).

Ф. Киркоров. 14.N — «Скорая 
помоць». 14.35 —  Кииоканвл 
«Осень*. «Леа ТолстеЯ», «Анафя- 
ма*. Худ фильмы. 16.10 — «Ле
генда и память». Телефильм об 
актера и режиссере В. Червяио- 
яе 16.30 — «Марианне первая*. 
Премьера мульфильме. 12-а се
рия (Франция). 17.00 — «Сегодня 
м ежедневно*. 17.20 — «Пожар 
во флигеле*, яУдияительивя к о в 
ка*. Телефильмы ддв детей. 17.13
— Футбол. «Кубом 19 еагуста*.
19.30 — Информ-ТВ. 19.55 —  «Эк
спресс-кино*. 2В.15 — «Страсти». 
Телесермал. 6 я серия |Италия|. 
21.45 — «Насмотритесь, очи яс
ные*. Телефильм. 22 30 — «Нок
тюрн Ф . Шопена*. 22.45 — Ин
форм ТВ. 23.05 — *8аш стиль».
23.10 — »Адам и EaaJ-». 23.40— 
0.45 — Ретроспективный экран. 
«Тревожные ночи я Самара». 
Худ. телефильм. 1-я серия.

лефмльм, 12.00 — «Воскресный 
лабмриит». 13 30 — «Кезммир Ма. 
левич*. Телефильм (Франция).
14.30 — «Тизея дама* С. Шоло- 
loea. 15.30 — «Семь сломое*.
16.00 — Телвклуб «Классике*. Дж. 
Верди «Фальстаф*. 17.20 — 
«Сказка за сказкой*. 17.55 — 
«Следствие ведут Змвтоки*. 
«Шентеж». Телеспектакле.. 1-я се* 
рня. 19.30 — Информ ТВ. 19.55— 
•Аяюлилот*. 20.10 — «Следствие 
еадут Знатоки* «Шантаж*. Теде- 
спектакль. 2-я серия. 2120 — 
«Наше кино*. «Делай раз». Худ. 
фильм. 22.45 — «Ваш стиль». 22.51
— 0 51 — Ретроспективный экран.
• Тревожные ночи а Самаре», 
Худ. фияьм. 2-а и 3-я серии.
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